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особенносТи 
консТиТуЦионно-Правового  сТаТуса 
ПрезиДенТа  Чешской  ресПублики

Статья посвящена исследованию места и роли Президента ЧР в организа-
ции и функционировании государственного механизма Чешской Республики и 
особенностям правового статуса главы государства в данной стране. Рассма-
триваются правовые основы его деятельности, а также полномочия Прези-
дента ЧР в отношении других высших государственных органов. Автор пока-
зывает, что положение Президента ЧР в системе государственных органов не 
типично для государства с парламентской формой правления и акцентирует 
внимание на особенностях правового статуса и фактического положения гла-
вы государства в системе государственных органов ЧР. 

Евгений Павлов*

* Павлов Евгений Яковлевич, заведующий кафедрой конституционного права МГИМО МИД России, док-
тор юридических наук, профессор.

Учреждение института Президента в быв-
шей Чехословацкой Республике берет 

свое начало еще в первой половине XX века. 
Тогда после окончания первой мировой вой-
ны на территории Европы образовалось но-
вое независимое чехословацкое государство. 

Правовой статус президента в довоен-
ной Чехословакии и в современной Чеш-
ской Республике отличается своеобразием 
и имеет свои особенности по сравнению с 
другими государствами с парламентской 
формой правления. Своеобразие положе-
ния главы государства в Чешской Респу-
блике кроется в исторических особенностях 
возникновения и развития чехословацкого 
государства и национальном характере по-
литической системы данной страны. Поло-
жение президента в системе государствен-
ных органов Чешской Республики также 
связано с особенностями установившейся 
парламентской формы правления.

Статус главы государства в современной 
Чешской Республике начал формировать-
ся в первой половине 90–х годов прошлого 
века. С распадом федеративного чехосло-
вацкого государства в Центральной Евро-
пе  появились два суверенных независимых 
государства - Чешская Республика и Сло-
вацкая Республика. Общее историческое 

прошлое наложило отпечаток на форми-
рование государственных структур в новой 
политической реальности  как в одном, так 
и в другом государстве. Это в частности от-
разилось и на правовом статусе Президента 
ЧР, которому свойственны свои характер-
ные черты. 

К одной из особенностей статуса Прези-
дента ЧР в государственном механизме Чеш-
ской Республики представляется возможным 
отнести то, что законодательство страны не 
признает его высшим государственным ор-
ганом,  хотя в ч. 1 ст. 54 Конституции ЧР Пре-
зидент провозглашается главой государства. 
Казалось бы, само положение Президента 
как главы государства, уже предполагает его 
принадлежность к высшим государствен-
ным органам. Однако содержание и смысл 
положений Конституции ЧР, посвященных 
главе государства, говорит о том, что статус 
Президента ЧР в системе государственных 
органов имеет свои особенности.

О своеобразии положения Президен-
та ЧР в государственном механизме свиде-
тельствуют и другие характерные черты ин-
ститута президента в Чешской Республике, 
о которых будет сказано ниже. Эти черты 
правового статуса  Президента ЧР отличают 
его от положения президента в других ре-
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спубликах с парламентской формой прав-
ления [1. str. 255 – 260] [ 2. str. 303 - 310].

Прежде всего, необходимо отметить, 
что Президент ЧР с 2012 года избирается 
населением на основе прямых выборов, что 
не типично для республик с парламентской 
формой правления. Данный порядок вы-
боров главы государства означает, что Пре-
зидент ЧР получает свой мандат непосред-
ственно от избирателей, которые голосуют 
за него непосредственно. Мандат, который 
он получает непосредственно от народа, 
существенно повышает  статус  Президен-
та ЧР и придает ему больше самостоятель-
ности в реализации его конституционных 
полномочий в области как внутренней по-
литики, так и в сфере международных отно-
шений. Примером этому может послужить 
позиция действующего Президента ЧР Ми-
лоша Земана в вопросе нецелесообразности 
санкций установленных США и ЕС в отно-
шении России в 2014 году. В данном случае 
Президент вопреки позиции Евросоюза и 
Правительства собственной страны в своих 
выступлениях осудил эти санкции и при-
звал их отменить, так как они несправедли-
вы и наносят вред как Европейскому Союзу 
в целом, так и двусторонним отношениям 
России и стран, входящих в ЕС. Другим 
примером, иллюстрирующим особое по-
ложение  Президента ЧР в осуществлении 
внешней политики государства, является 
инициатива М. Земана по проведению в 
Праге мирной конференции по Сирии, с 
целью подписания мирного соглашения 
между оппозицией и официальной властью 
в этой стране. Данное предложение Прези-
дента ЧР было поддержано Президентом 
Сирии Б. Асадом.

Во время визита в Россию на празднова-
ние 70 - летия Победы в Великой отечествен-
ной войне на встрече с  Президентом  РФ В.В. 
Путиным Президент Чехии М. Земан так 
сказал о двусторонних отношениях между 
ЧР и Россией и о санкциях в отношении РФ: 
«И вы знаете, конечно, я полностью уверен, 
что после охлаждения придут, я бы сказал, 
нормальные связи. …… Нормальные связи – 
культурные, политические, экономические. 
И так как каждый президент защищает ин-
тересы своей родины, я здесь, чтобы защи-
щать интересы Чешской Республики. ……Я 
полностью уверен, что эти санкции – это 
краткосрочное дело. Я публично выступал 
против санкций» [3].

Данная точка зрения чешского Прези-
дента о вреде санкций ЕС в отношении Рос-
сии противоречит официальной позиции 

Евросоюза и чешского Правительства. Она 
свидетельствует не только о личной незави-
симой позиции М. Земана по данной про-
блеме, но также и о том, что статус Прези-
дента Чешской Республики позволяет ему 
реально влиять на внешнюю политику го-
сударства. Это еще раз подтверждает тезис 
об особом положении главы государства в 
системе государственных органов Чешской 
Республики и относительной его независи-
мости, которая не свойственна институту 
президента большинства республик с пар-
ламентской формой правления. 

Особый статус Президента  ЧР прояв-
ляется также и в том, что Президент ЧР, не 
возглавляющий исполнительную власть и 
формально не являющийся высшим орга-
ном государства, тем не менее, выступает 
как выразитель суверенитета Чешской Ре-
спублики и высший представитель государ-
ства в международных отношениях. 

Об этом свидетельствуют такие полно-
мочия Президента ЧР, как: представитель-
ство государства в международных отноше-
ниях; заключение и ратификация междуна-
родных договоров; назначение и отзыв глав 
дипломатических представительств Чеш-
ской Республики в иностранных государ-
ствах и в международных организациях. Он 
также представляет государство в отноше-
ниях с дипломатическими представителя-
ми иностранных государств. Президент ЧР, 
формально не возглавляя исполнительную 
власть, тем не менее, выступает как предста-
витель Чешской Республики в отношениях 
с иностранными государствами и междуна-
родными организациями.

Статус Президента ЧР определяется в 
главе 3 Конституции ЧР «Исполнительная 
власть». Однако правовое положение Пре-
зидента ЧР определяется не только теми 
конституционно-правовыми нормами, ко-
торые адресованы непосредственно ему 
или в которых он прямо упоминается. Ста-
тус Президента ЧР как главы государства 
основывается также на основополагающих 
принципах, составляющих основу консти-
туционного строя Чешской Республики. К 
таким положениям Конституции ЧР отно-
сятся такие, в которых ЧР провозглашается 
демократическим правовым государством с 
республиканской парламентской формой 
правления. Эти конституционные дефини-
ции имеют определяющее значение и для 
статуса Президента ЧР, что отражается в со-
вокупности полномочий главы государства 
и их соотношении с другими высшими го-
сударственными органами.
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Помимо Конституции текущего зако-
нодательства ЧР, место и роль Президента 
ЧР в системе государственных органов Чеш-
ской Республики определяется также кон-
ституционными обычаями и традициями, 
которые сложились в процессе становления 
и функционирования данного института. 
Примером этому может послужить участие 
Президента ЧР в торжественных мероприя-
тиях, имеющих общегосударственной зна-
чение, на которых он выступает как глава 
государства и, как правило, является глав-
ным официальным лицом на данном меро-
приятии. 

Об особом положении главы государ-
ства в Чешской Республике свидетельствуют 
также положения Конституции, закрепляю-
щие иммунитет Президента ЧР. Неприкос-
новенность, а также освобождение от ответ-
ственности за действия, связанные с реали-
зацией им своих конституционных полно-
мочий, являются неотъемлемой составной 
частью его статуса (ч. 3 ст. 54 Конституции 
ЧР). Для государств с парламентской фор-
мой правления освобождение президента 
от ответственности за исполнение им своих 
конституционных полномочий является ти-
пичным и непосредственно связано с про-
цедурой контрасигнатуры. Институт кон-
трасигнатуры актов президента Председа-
телем Правительства или уполномоченным 
им членом правительства имеет место в ЧР, 
как и в большинстве парламентских респу-
блик (ч. 3 ст. 63 Конституции ЧР). Контрас-
сигнация предполагает, что издаваемый 
Президентом акт подлежит обязательному 
заверению вышеупомянутыми должност-
ными лицами Правительства ЧР. Исключе-
нием являются акты Президента, принятые 
в соответствии с его полномочиями, закре-
пленными в ст. 62 Конституции ЧР. 

Закрепленная в ст. 65 Конституции ЧР 
неприкосновенность Президента Чешской 
Республики означает, что Президент не мо-
жет быть задержан или привлечен к уголов-
ной ответственности и к нему не могут быть 
применены другие меры юридической от-
ветственности, связанные с его профессио-
нальной деятельностью или частной жиз-
нью. Конституцией ЧР навсегда исключает-
ся уголовное преследование Президента ЧР 
за уголовно наказуемые деяния, совершен-
ные в период исполнения им президент-
ских полномочий. Занимавшее в прошлом 
пост Президента ЧР лицо никогда не может 
быть привлечено к уголовной ответственно-
сти за упомянутые выше деяния, даже после 
прекращения исполнения им его конститу-

ционных президентских полномочий (ч. 3 
ст. 65 Конституции ЧР). 

Как уже упоминалось выше, об особом 
статусе главы государства в Чешской Респу-
блике свидетельствует также порядок его 
выборов. До февраля 2012 Президент ЧР из-
бирался обеими палатами Парламента - Се-
натом и Палатой депутатов  на совместном 
заседании. Однако в феврале 2012 года этот 
порядок изменился. Парламентом ЧР был 
принят конституционный закон о прямых 
выборах главы государства, которым были 
внесены поправки в Конституцию ЧР (Кон-
ституционный закон 71/2012 от  8.02 2012) [4].

Данным законом было установлено, 
что Президент ЧР избирается теперь граж-
данами страны путем тайного голосования 
на основе всеобщих, равных, прямых выбо-
ров. Согласно ч.5 ст. 56 Конституционного 
закона выдвигать кандидата в президенты, 
имеет право гражданин Чешской Республи-
ки не моложе 18-ти лет. В соответствии с ч. 1 
ст. 57 Конституции ЧР Президентом ЧР мо-
жет быть избран кандидат, имеющий право 
избираться в Сенат Парламента ЧР. В под-
держку кандидата должно быть собрано не 
менее 50000  подписей граждан ЧР обладаю-
щих правом избирать и быть избранными. 
Правом выдвижения кандидата в президен-
ты наделены также депутаты Палаты депу-
татов численностью не менее 20 или члены 
Сената численностью не менее 10.

Выборы Президента ЧР, согласно ч.7 
ст.56 упомянутого выше закона, назначает 
Председатель Сената Парламента ЧР  за 60 
дней, но не позже чем за тридцать дней до 
истечения полномочий действующего пре-
зидента. При досрочных выборах они на-
значаются за 90 дней до дня голосования, 
но не позднее чем через 10 дней после до-
срочного прекращения полномочий Пре-
зидента и  не позже чем за 80 дней до дня 
голосования. При вакантной должности 
председателя Сената, выборы президента 
назначает председатель Палаты депутатов 
Парламента ЧР. [4. ст. 56 ч. 7,8,9]

В соответствии с законом о выборах Пре-
зидента ЧР, правом избирать Президента 
ЧР обладает гражданин ЧР, достигший на 
день голосования возраста 18 лет. В качестве 
избирателей законом не допускаются до вы-
боров Президента граждане ЧР, если они 
подвергнуты ограничению личной свободы 
из соображений охраны здоровья других 
людей или в случае признания человека не-
дееспособным [5. § 4  odst. 1,2].

Закон определяет ограничения пас-
сивного избирательного права на выборах 
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Президента ЧР. Так, в §5 Закона «О выборах 
Президента Республики» установлено, что 
препятствием для выдвижения кандидату-
ры на пост Президента ЧР является недее-
способность гражданина [5. § 5].

В первом туре победившим на выборах 
Президента ЧР считается кандидат, набрав-
ший более половины голосов избирателей. 
В случае, если ни один из кандидатов не 
набрал более половины голосов, то через 
четырнадцать дней после первого дня голо-
сования в первом туре, назначается повтор-
ное голосование, т.н. второй тур, в котором 
участвуют два кандидата, набравшие наи-
большее количество голосов по сравнению 
с остальными кандидатами. Если в первом 
туре наибольшее одинаковое количество 
голосов по сравнению с остальными набра-
ли более двух кандидатов, то во втором туре 
принимают участие все кандидаты, набрав-
шие наибольшее одинаковое количество го-
лосов. Избранным во втором туре считается 
тот кандидат, который набрал наибольшее 
количество голосов. В том случае, если таких 
кандидатов больше, то выборы признаются 
несостоявшимися и через десять дней назна-
чаются повторные выборы [4. ст. 56 чч. 2,3].

Законодательством ЧР о выборах Пре-
зидента ЧР предусматривается ситуация, 
когда один из двух кандидатов, набравших 
наибольшее количество голосов, в первом 
туре сходит с дистанции и прекращает свое 
участие в выборах в качестве кандидата. В 
таком случае его место занимает следую-
щий кандидат, набравший наибольшее ко-
личество голосов [4. ст. 56 ч.4].

Выдвижения кандидатов в президенты и 
порядок голосования на выборах Президен-
та ЧР более детально регулируется Законом 
ЧР «О выборах Президента ЧР» 275/2012 
[5]. В упомянутом законе закрепляется, что 
голосование по выборам Президента на тер-
ритории Чешской Республики осуществля-
ется на постоянных избирательных участ-
ках или особых избирательных участках (1).

Голосование на выборах Президента ЧР 
на территории Чешской Республики прохо-
дит в два дня, которыми являются пятница 
и суббота. Голосование на выборах на тер-
ритории ЧР начинается в 14.00 и заканчива-
ется в 22.00  по местному времени. В субботу 
избирательные участки открываются в 8.00 
и закрываются в 14.00. 

Органами, обеспечивающими выборы 
Президента ЧР, в соответствии с законом яв-
ляются: Государственная избирательная ко-
миссия, Министерство внутренних дел, Ми-

нистерство иностранных дел (обеспечивает 
проведение голосования за пределами ЧР), 
Чешское статистическое управление, органы 
исполнительной власти края, в столице – ма-
гистрат г. Праги и другие государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

Конституция ЧР делит основные кон-
ституционные полномочия Президента 
Чешской Республики на две группы, кото-
рые закреплены в ст. 62 и 63. Они состав-
ляют ядро компетенции главы государства 
Чешской Республики. 

Закрепленные в ст. 62 Конституции 
Чешской Республики полномочия осущест-
вляются Президентом ЧР самостоятельно. 
Для их реализации не требуется контрассиг-
нации решений главы государства главой 
Правительства ЧР или его членом. К этим 
полномочиям Президента ЧР относятся 
следующие: назначает и отзывает председа-
теля и других членов Правительства и при-
нимает их отставку, отзывает Правительство 
и принимает его отставку; созывает сессию 
Палаты депутатов; распускает Палату депу-
татов; уполномочивает Правительство, от-
ставку которого он принял, временно осу-
ществлять свои функции до сформирова-
ния нового Правительства; назначает судей 
Конституционного суда, его председателя и 
заместителей председателя; назначает пред-
седателя и заместителей председателя Вер-
ховного суда из числа его судей; осущест-
вляет помилование, смягчает наказание, на-
значенное судом; дает указание не начинать 
производство по уголовному делу или при-
остановить начатое производство по уголов-
ному делу; снимает судимость; имеет право 
возвратить в Парламент принятый закон, 
за исключением конституционного закона; 
подписывает законы; назначает президента 
и вице-президента Верховного контрольно-
го управления; назначает членов правления 
Чешского национального банка; объявляет 
референдум о вступлении Чешской Респу-
блики в Европейский Союз и объявляет его 
результаты. 

Такой набор полномочий Президента 
ЧР, не требующих контрассигнации прави-
тельства, не типичен для республик с пар-
ламентской формой правления, что также 
отличает институт Президента в Чешской 
Республике от статуса президента в других 
европейских республиках с аналогичной 
формой правления. Так, например, полно-
мочия Президента ФРГ и Президента Ав-
стрии значительно уже, нежели у Прези-
дента ЧР.
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Помимо вышеизложенных полномо-
чий, Президент ЧР имеет право участвовать 
в заседаниях обеих палат Парламента, их 
комитетов и комиссий. По его просьбе в лю-
бой момент Президенту ЧР предоставляет-
ся слово для выступления на заседании па-
латы, а также он имеет право участвовать в 
заседаниях Правительства, запрашивать от 
Правительства и его членов информацию 
и обсуждать с Правительством или члена-
ми Правительства вопросы, относящиеся к 
их компетенции (чч. 1,2 ст. 64 Конституции 
ЧР).

Другая группа конституционных пол-
номочий Президента ЧР, при их реализа-
ции главой государства, предполагает кон-
трассигнацию решений Президента Пред-
седателем Правительства ЧР или одним 
из членов Правительства. Так, в ст. 63 Кон-
ституции ЧР закреплено, что Президент: 
представляет государство во внешних сно-
шениях; заключает и ратифицирует между-
народные договоры (заключение междуна-
родных договоров он может поручить Пра-
вительству или, с его согласия, отдельным 
членам Правительства); является верхов-
ным главнокомандующим вооруженными 
силами; принимает глав дипломатических 
представительств; назначает и отзывает глав 
дипломатических представительств ЧР; на-
значает выборы в Палату депутатов и Сенат 
Парламента ЧР; присваивает генеральские 
звания; принимает решение о награждении 
и вручает государственные награды, если не 
уполномочит на это иной орган; назначает 
судей; имеет право объявлять амнистию.

Данные полномочия Президента ЧР, 
требующие контрассигнации, сходны с пол-
номочиями президента в ФРГ и в Австрии. 

Решения Президента ЧР, требующие 
контрассигнации, вступают в силу после их 
подписания председателем Правительства 
или уполномоченным им членом Прави-
тельства. За последствия реализации реше-
ний Президента Республики, требующих 
подписи Председателя Правительства или 
уполномоченного им члена Правительства, 
ответственность несет Правительство в це-
лом (чч. 3,4 Конституции ЧР).

В ч. 2 данной статьи Конституции ЧР 
также говорится о том, что Президент Ре-
спублики может осуществлять и иные пол-
номочия, прямо не указанные в Конститу-
ции, если это предусмотрено законами ЧР.

Особенности правового положения ин-
ститута Президента в системе государствен-
ных органов Чешской Республики про-
являются также в его взаимоотношениях с 

другими государственными органами. Эти 
полномочия Президента ЧР в отношении 
других государственных органов Чешской 
Республики представляется возможным 
объединить в соответствующие группы.

В процессе реализации принадлежащих 
Президенту Чешской Республики полномо-
чий он взаимодействует с палатами Парла-
мента ЧР – Сенатором и Палатой депутатов. 
К таким полномочиям относится, например, 
право Президента назначать выборы в Се-
нат и Палату депутатов. Данные полномо-
чия главы государства требуют контрасиг-
натуры Председателя Правительства или 
уполномоченного им члена Правительства. 
Полномочия Президента в данной сфере 
закрепляются как в Конституции ЧР, так и 
в Законе ЧР «О выборах в Парламент Чеш-
ской Республики» 1995 года [6. § 1, odst. 3]. 

Президент ЧР назначает также допол-
нительные выборы и повторные выборы. 
Порядок проведения повторных выборов 
предусматривается Законом «О выборах в 
Парламент ЧР» [6]. 

Необходимо также отметить право 
Президента ЧР на роспуск Палаты депу-
татов Парламента ЧР. Конституция ЧР в 
ст. 35 предусматривает основания роспу-
ска Палаты депутатов. Так, Президент ЧР 
применяет это свое право, в случае если 
Палата депутатов отказала в доверии вновь 
сформированному составу Правительства, 
Председатель которого был назначен Пре-
зидентом по предложению Председателя 
Палаты депутатов. Другим основанием 
является случай, когда Палата депутатов в 
течение трех месяцев не приняла решение 
по законопроекту, внесенному Правитель-
ством ЧР, с отказом в принятии которого 
Правительство связывает вопрос о доверии 
ему со стороны Палаты депутатов. 

Распустить Палату депутатов Прези-
дент может также в том случае, если сессия 
Палаты депутатом была неспособна при-
нимать решения в течение более 3 месяцев, 
хотя ее сессия не прерывалась и в это время 
она повторно созывалась на заседание (ч. 1 
ст. 35 Конституции ЧР). 

К полномочиям Президента ЧР в от-
ношении Парламента можно назвать также 
его право, в соответствии с которым он, не 
позже чем в течение 30 дней после избрания 
нового состава Палаты депутатов Парла-
мента ЧР, созывает их на первое заседание. 
Данное право Президента ЧР закреплено в 
п. б) ст. 62 Конституции ЧР и является как 
правом президента, так и обязанностью гла-
вы государства.
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Полномочия в законодательном процес-
се занимают одно из заметных мест среди 
полномочий Президента ЧР в отношении 
Парламента Чешской Республики. К таким 
полномочиям относится подписание зако-
нов, принятых в Парламенте ЧР. В данном 
случае Президент ЧР своей подписью фак-
тически реализует свою обязанность под-
писать закон, направленный ему из Парла-
мента ЧР, и тем самым дает согласие на его 
опубликование.

Однако Президент может применить от-
лагательное вето в отношении закона, при-
нятого Парламентом в течение 15 дней со 
дня поступления ему закона из Парламента. 
Применив отлагательное вето, Президент 
ЧР должен письменно обосновать свое ре-
шение и направить его в Палату депутатов. 

Исключение составляют конституци-
онные законы, на которые глава государ-
ства не может наложить отлагательное вето. 
Право на применение отлагательного вето 
Президентом ЧР дает возможность про-
тивопоставить мнение главы государства 
мнению законодательного органа, когда 
их точки зрения относительно содержания 
конкретного закона или его отдельных ста-
тей не совпадают. Вето Президента может 
быть преодолено Палатой депутатов путем 
повторного голосования простым большин-
ством за прежнюю редакцию закона.

Законы, в отношении которых глава 
государства применил отлагательное вето 
и которое было преодолено Палатой де-
путатов, Президент уже не подписывает. 
Председатель Палаты депутатов направля-
ет данный закон на подпись Председателю 
Правительства[7]. 

Президент ЧР не может наложить вето 
на закон, принятый по сокращенной про-
цедуре в условиях, когда имеет место угро-
за безопасности государства или в условиях 
военного положения[8].

Об особенностях статуса Президента 
ЧР свидетельствует также полномочие Пре-
зидента ЧР, которое позволяет ему прини-
мать участие в заседании палат Парламента 
ЧР, а также в заседаниях комитетов и комис-
сий палат. Это полномочие также отличает 
его от президентов республик с парламент-
ской формой правления. Главе государства, 
по его требованию, всегда предоставляется 
возможность выступить на заседаниях па-
лат, комитетов и комиссий. Он имеет право 
высказать свою точку зрения по вопросам 
политического характера и не может быть 
подвергнут при этом каким-либо ограни-
чениям. На него при выступлении не рас-

пространяются ограничения регламента 
заседания. 

Президент не ответственен перед пала-
тами парламента или его комитетами и ко-
миссиями. 

В компетенцию Президента ЧР входит 
также право предлагать Палате депутатов 
Парламента ЧР две кандидатуры на заме-
щение должности Общественного защит-
ника прав ЧР и две кандидатуры на долж-
ности заместителя Общественного защит-
ника прав ЧР [9].

Взаимоотношения Президента ЧР и 
Правительства Чешской Республики стро-
ятся в соответствии с Конституцией и зако-
нодательством ЧР, исходя из парламентской 
формы правления, которая имеет место в 
Чешской Республике. Положение главы го-
сударства по отношению к исполнительной 
власти данной страны нужно рассматри-
вать, прежде всего, исходя из того, что Пре-
зидент ЧР, формально являясь главой госу-
дарства, фактически делит эту роль с одним 
из высших органов государственной власти, 
- Правительством ЧР, и в том числе,  с его 
председателем.

Право назначать Правительство и объ-
являть об его отставке также принадлежит 
Президенту ЧР. Президент может само-
стоятельно назначить Председателем Пра-
вительства кандидатуру по собственному 
усмотрению, как правило, из представи-
телей партии, победившей на выборах в 
Парламент страны. Он, по предложению 
Председателя Правительства, назначает и 
других членов Правительства и поручает 
им руководство министерствами и други-
ми ведомствами. Правительство не позднее 
чем через 30 дней после своего назначения 
должно поставить перед Палатой депутатов  
вопрос о доверии Правительству (чч. 2,3 ст. 
68 Конституции ЧР).

Если палата депутатов не выразит до-
верие вновь назначенному Правительству, 
то Президент ЧР опять назначает Председа-
теля Правительства и Председатель Прави-
тельства снова представляет главе государ-
ства его состав. Президент во второй раз на-
значает членов Правительства, и оно на 30 
день опять ставит перед Палатой депутатов 
вопрос о доверии Правительству. Если и в 
этом случае Палата депутатов откажет Пра-
вительству в доверии, то Президент назна-
чает Председателя Правительства по пред-
ложению Председателя Палаты депутатов.

Следовательно, в этом случае выбор Пре-
зидента ЧР при назначении главы Прави-
тельства ограничен тем, что кандидатуру на 
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этот пост должна представить Палата депу-
татов Парламента в лице её Председателя. 

В остальных случаях Президент ЧР по 
предложению Председателя Правительства 
назначает и отзывает других членов прави-
тельства и поручает им руководство мини-
стерствами и ведомствами (чч. 4,5 ст. 68 Кон-
ституции ЧР).

Особенностью полномочий Президента 
ЧР в области формирования Правительства 
ЧР является то, что он назначает членов 
Правительства исключительно по предло-
жению Председателя Правительства ЧР. 

Правом Президента ЧР в отношении 
Правительства является также и то, что чле-
ны Правительства ЧР приносят присягу 
главе государства при вступлении в долж-
ность. Однако Конституция ЧР не связывает 
начало выполнения обязанностей вновь на-
значенным составом Правительства с при-
несением присяги членами Правительства 
(чч. 4,5 ст. 69 Конституции ЧР). 

Президент также принимает и отставку 
Правительства ЧР, с  прошением о которой 
к Президенту обращается Председатель 
Правительства ЧР.

Весьма важной особенностью полномо-
чий Президента ЧР является его право на 
участие в заседаниях Правительства, право 
требовать от Правительства и его членов 
информацию и обсуждать с Правитель-
ством или его отдельными членами вопро-
сы, которые входят в их компетенцию. Но в 
данном случае необходимо иметь в виду то, 
что информация, которую предоставляет 
Правительство ЧР и его члены главе госу-
дарства, не является формой отчета.

В отношении судебной власти Пре-
зидент наделен правом назначения судей 
Конституционного суда ЧР. Данное реше-
ние не требует контрассигнации со сторо-
ны Правительства ЧР, но кандидатуры на 
должность судей он должен согласовывать с 
Сенатом Парламента ЧР (ч. 2 ст. 82 Консти-
туции ЧР).

Другие полномочия Президента ЧР 
в отношении судебной власти Чешской 
Республики закреплены  ст. 63 Конститу-
ции ЧР. В частности, это конституционное 
право главы государства по назначению 
судей общей юрисдикции. Согласно ст. 62 

Конституции ЧР он также назначает Пред-
седателя и заместителей Председателя Вер-
ховного суда ЧР. При реализации данного 
права Президент руководствуется своими 
собственными соображениями относитель-
но кандидатур на эти должности и опреде-
ляет их самостоятельно. 

Президент ЧР располагает  также кон-
ституционными полномочиями и  в отно-
шении других государственных органов. Он 
является верховным главнокомандующим 
вооруженными силам и ЧР присваивает ге-
неральские звания и повышает в генераль-
ских званиях (ч. 1 ст. 63 Конституции ЧР).

Он  как Верховный главнокомандую-
щий утверждает основные воинские уставы, 
вручает боевые знамена, по предложению 
Правительства назначает начальника гене-
рального штаба вооруженных сил ЧР и по 
предложению Правительства ЧР освобож-
дает его от должности. Президент ЧР также 
принимает решение о призыве на военную 
службу военнослужащих запаса, принимает 
решение о мобилизации вооруженных сил 
ЧР в условиях военного положения, а также 
по предложению Правительства ЧР при-
нимает решение о демобилизации в воору-
женных силах ЧР.

Президент ЧР осуществляет также и 
другие полномочия в соответствии с Кон-
ституцией и законами Чешской Республи-
ки

В итоге можно сказать, что правовой 
статус  Президента ЧР отличается своеобра-
зием при сравнении его с правовым стату-
сом президентов других государств с пар-
ламентской формой правления. Как видно 
из выше изложенного, Президент ЧР наде-
лен Конституцией и законодательством ЧР 
большей самостоятельностью в области вну-
тренней и внешней политики, нежели главы 
парламентарных республик современной 
Европы, и данный фактор подчеркивает его 
особый конституционно-правовой статус.

ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Для голосования по выборам прези-

дента за пределами территории Чешской 
Республики при представительствах ЧР за 
рубежом создаются  «особые избирательные 
участки.
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This article is a research of the role and 
place of the Czech Republic President in the 
organization and functioning of the Czech 
Republic state mechanism as well as the 
characteristics of the head of state status in the 
country. The article deals with the legal basis 
for the presidential activity and the powers 
of the President with respect to other highest 
state authorities. The author demonstrates 
that the role of the Czech Republic President is 

unusual for a state with the parliamentary form 
of government. The author makes an emphasis 
on the special features of the legal status and 
the actual position of the head of state in the 
Czech Republic governmental system.
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